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Оформление статей
1. Название статьи (на русском языке).
Форматирование – по центру, прописными буквами, размер шрифта – 14, межстрочный интервал
– полуторный, шрифт – полужирный.
2. Сведения об авторе/авторах:
фамилия, инициалы
научный руководитель – ученая степень; ученое звание, фамилия, инициалы
полное название вуза(ов) либо иных организационных структур
в скобках – город, страна
(выравнивание – по центру, размер шрифта – 14, межстрочный интервал – полуторный).
3. Текст статьи.
Шрифт – Times New Roman размером 14.
Междустрочный интервал – 1,5.
Поля – по 2 см.
Абзацный отступ – 1,25.
Текст – выравнивание по ширине.
Автоматическая расстановка переносов включена.
Нумерация страниц не ведется.
Таблицы – набираются тем же шрифтом, что и основной текст. Размер шрифта – 12-14. Междустрочный интервал – 1-1,5. Столбцы и строки, которые содержат в себе цифры, выравниваются
по центру.
Оформление сносок – сноски (при необходимости) помещаются постранично, нумерация –
сплошная, арабскими цифрами; шрифт – 8 пунктов, междустрочный интервал – одинарный.
4. Список литературы
В конце статьи помещается Список литературы, оформленный в соответствии с ГОСТом (размер
шрифта – 12, междустрочный интервал – одинарный).

Список литературы должен содержать библиографические сведения обо всех публикациях, упоминаемых в статье, и не должен содержать указаний на работы, на которые в тексте нет ссылок.
Список литературы составляется в алфавитном порядке. Ссылки на источники в тексте должны
располагаться в квадратных скобках и нумероваться арабскими цифрами. Например, [10, с. 81]
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КОРРУПЦИЯ КАК ОСНОВНАЯ УГРОЗА ЭКОНОМИЧЕСКОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ СТРАНЫ
Студ. Вострилова Е.В., к.э.н., доц. Толстых И.А.
Международный институт компьютерных технологий (г. Воронеж, Россия)
В настоящее время борьба с коррупцией занимает одно из наиболее важных
мест в каждой стране мира. Коррупция, является не преодолимым препятствием в
решении социально значимых вопросов. Согласно Федеральному закону №273-ФЗ от
25 декабря 2008 года «О противодействии коррупции», она представляет собой злоупотребление служебным положением, дача взятки, получение взятки, злоупотребление полномочиями, коммерческий подкуп либо иное незаконное использование физическим лицом своего должностного положения вопреки законным интересам общества и государства в целях получения выгоды в виде денег, ценностей, иного имущества или услуг имущественного характера, иных имущественных прав для себя или
для третьих лиц либо незаконное предоставление такой выгоды указанному лицу другими физическими лицами [4].
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